
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
Межрегиональное управление № 32 Федерального медико-биологического агентства

(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)
Горького ул., д. 3 Б, г. Заречный, Свердловская область, 624250, а/я 87 

тел. (34377) 3-17-08; тел/факс (34377) 3-44-77 
E-mail: ш 32 fmba@,uraltc.ru. ru32@fmbamail.ru 

ОКПО 79948713, ОГРН 1056600452886,
ИНН/КПП 6639013854/668301001

г. Заречный. Свердловской области 
(место составления акта)

"24" октября 2018 г. 
(дата составления акта)

15.00 часов 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора).

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

N69
По адресу/адресам: 624286, Свердловская область, г. Асбест, р.п. Малышева, ул. Свободы. 13а.

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения врио руководителя Межрегионального управления № 32 ФМБА России - 
главного государственного санитарного врача по г. Заречный, р.п. Малышева Свердловской области
и обслуживаемым организациям Ирины Владимировны Рыжкиной № 69 от 25.09.2018 года._____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 
19 Малышевского городского округа (далее МАОУ СОШ № 19 МГО). юридический адрес: 624286. Сверд
ловская область, г. Асбест, р.п. Малышева, ул. Свободы, 13а. ИНН 6603011275. ОГРН 1026600628515. ме
сто фактического осуществления деятельности: 624286, Свердловская область, г. Асбест, р.п. Малышева, 
ул. Свободы. 13а.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Общая продолжительность проверки: с 01.10.2018 года по 24.10,2018 года (18 рабочих дней).
(рабочих дней/часов)

Дата и время проведения проверки:
"__" __ 20__г. с __ час.__ мин. до__час.__мин. Продолжительность___
"__" __ 20__г. с __ час.__ мин. до__час.__мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Межрегиональным управлением №32 ФМБА России 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Копия распоряжения вручена 01.10.2018 года в 13.53 законному представ ;лю_юридического лица заве
дующей хозяйством МАОУ СОШ № 19 МГО Кокориной Л.Х,

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовани
согласование проверки не требуется._____________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

лгщи JC T U  V/

/ ' i

проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: начальник отдела надзора Межрегионального управ
ления №32 ФМБА России ТТТклярова Ольга Леонидовна,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - 
при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккреди
тации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Уполномоченный представитель Муниципального автономного общеобразовательного учреждения сред
ней общеобразовательной школы № 19 Малышевского городского округа Кокорина Люция Хафизовна,
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заведующая хозяйством МАОУ СОШ № 19 МГО (письмо директора Шустова Д.А. от 25.09.2018 года исх. 
№ 854 «Об уполномоченных представителях МАОУ СОШ №19на период проведения внеплановой про
верки»),
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполно
моченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки, закончившейся «24» октября 2018 года, установлено:
Ранее по распоряжению по руководителя Межрегионального управления № 32 

ФМБА России - главного государственного санитарного врача по г. Заречный, р.п. Ма
лышева Свердловской области О.Л. Шкляровой за № 63 от 14.09.2017 года., в период с 
21.09.2017 года по 18.10.2017 года проводилась внеплановая проверка в отношении 
юридического лица -  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 19 Малышевского городского округа ОГРН 
102660062258515, ИНН 6603011275, юридический адрес: 624286, Свердловская область, 
п. Малышева, ул. Свободы, 13а, место фактического осуществления деятельности: 
624286, Свердловская область, п. Малышева, ул. Свободы, 13а. По результатам провер
ки составлен Акт Межрегионального управления №32 ФМБА России о проведении про
верки юридического лица№ 63 от 19.10.2017 года.

При рассмотрении акта проверки № 63 от 19.10.2017 года по соблюдению требова
ний санитарного законодательства, выявлены нарушения требований санитарного зако
нодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения ин
фекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей на основании статьи 50 Закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в адрес юридического ли
ца МАОУ СОШ №19 МГО было выдано предписание должностного лица, уполномочен
ного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический над
зор за№ 35 от 19.10.2017 г., срок исполнения, которого истек 10.09.2018 года.

По предписанию №35 от 19.10.2017 года требовалось обеспечить количество и 
санитарных узлов с проектным решением и санитарных приборов из расчета на 
количество учащихся.

Основание п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Данный пункт предписания выполнен.
Для детей обучающихся на первом этаже (обучение детей I ступени) открыто для 

посещения 5 санитарных узлов (3 туалета для мальчиков и 2 туалета для девочек). В со
ответствии с проектом восстановлены все туалеты.

На втором и третьем этаже здания проводится обучение детей II и III ступени, всего 
обучающихся девочек - 147 и 155 - мальчиков. На третьем этаже правого крыла здания 
школы для посещения детей закрыто 2 санитарных узла (туалет для мальчиков и дево
чек) в связи с тем, что сантехническое оборудование в данных туалетах не исправно. В 
здании школы на 2 и 3 этажах функционирует 9 санитарных узлов. В соответствии с п. 
4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» количество санитарных 
приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 дево
чек, 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. По факту количество сани
тарных приборов составляет:

- на 1 унитаз 16 девочек, на 1 умывальник на 25 девочек;
на 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 29 мальчиков.
В ходе проверки выявлено, что в образовательном учреждении МАОУ СОШ № 19 

МГО выполнены требования п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова



тельных учреждениях», а именно: санитарных приборов достаточно и соответствует ко
личеству из расчета на количество учащихся.

Администрацией школы МАОУ СОШ № 19 МГО по исполнению предписания №35 
от 19.10.2017 года приняты следующие меры в 2017-2018 году:

В декабре 2017 года проведен ремонт санитарно технических узлов (туалет для де
вочек и мальчиков) на 2 этаже в рамках выделенных средств на сумму 771.700 руб. по 
программе «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года" (ре
монт системы канализации, отопления, оконных блоков, установка сантехнических пере
городок, электроснабжения, водоснабжения, текущий ремонт туалетов (общестроитель
ные работы).

Подготовлена смета на ремонт туалетов на 3 этаже здания школы на общую сумму 
552569,22 руб.

Направлены письма учредителю о выделении денежных средств на ремонт сани
тарно технических узлов. Все работы по ремонту санитарно технических узлов планиру
ют провести в течение 2018-2019 года.

Вывод: предписание №35 от 19.10.2017 года "Об устранении, нарушений обяза
тельных требований законодательства Российской Федерации в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения" юридическим лицом МАОУ СОШ № 19 
МГО выполнено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется при проведении выемной проверки)!

(подпись проверяющего)

I /
(подпись уполномочрпного представителя юридического лица, инди
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, инди
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1. сведения об обучающихся в МАОУ СОШ № 19 МГО письмо от 28.09.2018 года №873
2. сведения о выполнении предписания №35 от19.10.2017 года от 11.10.2018 года№ 949 

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отдела надзора Межрегио
нального управления № 32 ФМБА Рос 
сии

(должность) (подпись)
Шклярова Ольга Леонидовна
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представ1 
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"24" октября 2018 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

( подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


